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1. Цели и задачи дисциплины 
 

Целью освоения дисциплины «Холодильная обработка и физико-механические 
свойства пищевых сред» является формирование компетенций обучающегося в обла-
сти профессиональной деятельности. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен быть готов решать сле-
дующие профессиональные задачи: 

сбор и обработка научно-технической информации, изучение передового отече-
ственного и зарубежного опыта по избранной проблеме; 

анализ поставленной задачи и на основе подбора и изучения литературных ис-
точников; 

участие в разработке теплофизических, математических и компьютерных моде-
лей, предназначенных для выполнения исследований и решения научно-технических 
задач; 

участие в расчетно-экспериментальных работах в составе научно-
исследовательской группы на основе классических и технических теорий и методов, 
достижений техники и технологий, в первую очередь, с помощью экспериментального 
оборудования, высокопроизводительных вычислительных систем и широко используе-
мых в промышленности наукоемких компьютерных технологий; 

составление описаний выполненных расчетно-экспериментальных работ и разра-
батываемых проектов, обработка и анализ полученных результатов, подготовка данных 
для составления отчетов и презентаций, подготовка докладов, статей и другой научно-
технической документации; 

участие в тепловых и механических расчетах машин и аппаратов с целью обеспе-
чения их максимальной производительности, долговечности и безопасности, обеспече-
ния надежности узлов и деталей машин и аппаратов; 

сбор и обработка научно-технической информации, изучение передового отече-
ственного и зарубежного опыта по избранной тематике; 

участие в работах по эксплуатации и рациональному ведению технологических 
процессов в холодильных и криогенных установках, системах жизнеобеспечения; 

проведение расчетно-экспериментальных работ по анализу характеристик кон-
кретных низкотемпературных установок и систем, участие в использовании технологи-
ческих процессов наукоемкого производства, контроля качества материалов, элемен-
тов и узлов низкотемпературных машин и установок различного назначения; 

участие в использовании результатов научно-технических и проектно-
конструкторских разработок в данном секторе экономики; 

участие в организации работы, направленной на формирование творческого ха-
рактера деятельности небольших коллективов, работающих в области холодильной и 
криогенной техники и систем кондиционирования; 

участие в работах по поиску оптимальных решений при создании отдельных видов 
продукции с учетом требований эффективной работы, долговечности, автоматизации, 
безопасности жизнедеятельности, качества, стоимости, сроков исполнения, конкурен-
тоспособности; 

участие в разработке планов на отдельные виды работ и контроль их выполнения. 



2. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с  
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
№ 
п/п 

Код  
компетенции 

Содержание компе-
тенции 

 (результат освоения) 

В результате изучения учебной дисциплины  
обучающийся должен: 

знать уметь владеть 
1 2 3 4 5 6 
1 ПК-5 готовность состав-

лять описания вы-
полненных расчет-
но-
экспериментальных 
работ и разрабаты-
ваемых проектов, 
выполнять обработ-
ку и анализ полу-
ченных результатов, 
подготовку данных 
для составления 
отчетов и презента-
ций, написания до-
кладов, статей и 
другой научно-
технической доку-
ментации 

методы обра-
ботки и ана-
лиза резуль-
татов выпол-
нения рас-
четно-
эксперимен-
тальных ра-
бот и разра-
батываемых 
проектов в 
области хо-
лодильной 
обработки 
пищевых 
производств 

составлять описание 
выполненных расчетно-
экспериментальных 
работ и разрабатывае-
мых проектов, выпол-
нять обработку и ана-
лиз полученных резуль-
татов в области холо-
дильной обработки пи-
щевых производств 

подготовкой данных 
для составления 
отчетов и презента-
ций, написания до-
кладов, статей и 
другой научно-
технической доку-
ментации в области 
холодильной обра-
ботки пищевых про-
изводств 

2 ПК-21 готовность участво-
вать в работах по 
поиску оптимальных 
решений при созда-
нии отдельных ви-
дов продукции с 
учетом требований 
эффективной рабо-
ты, долговечности, 
автоматизации, без-
опасности жизнеде-
ятельности, каче-
ства, стоимости, 
сроков исполнения и 
конкурентоспособ-
ности 

оптимальные 
условия про-
ведения хо-
лодильных 
технологиче-
ских процес-
сов (охла-
ждение, за-
мораживание, 
хранение и 
др.) при со-
здании от-
дельных ви-
дов продук-
ции 

определять оптималь-
ные условия проведе-
ния холодильных тех-
нологических процессов 
с учетом особенностей 
продуктов и свойствен-
ных им изменений, а 
также требований эф-
фективной работы, дол-
говечности, автомати-
зации, безопасности 
жизнедеятельности, 
качества, стоимости, 
сроков исполнения и 
конкурентоспособности 

работой с приборами 
для измерения и кон-
троля параметров 
охлаждающих сред и 
продуктов, анализа 
условий хранения 
пищевых продуктов, с 
методами обеспече-
ния требуемого каче-
ства обрабатываемых 
холодом пищевых 
продуктов для поиску 
оптимальных реше-
ний 

 
3. Место дисциплины в структуре ООП ВО 
 
Дисциплина «Холодильная обработка и физико-механические свойства пище-

вых сред» относится к вариативной части блока 1 основной профессиональной об-
разовательной программы по направлению подготовки 16.03.03 Холодильная, крио-
генная техника и системы жизнеобеспечения. Дисциплина является обязательной к 
изучению. Изучение дисциплины «Холодильная обработка и физико-механические 
свойства пищевых сред» основано на знаниях, умениях и навыках, полученных при 
изучении обучающимися дисциплин «Математика», Физика», «Информатика», «Хи-
мия», «Процессы и аппараты», «Физические основы теплотехники», «Математиче-
ское моделирование». 

Дисциплина «Холодильная обработка и физико-механические свойства пище-
вых сред» является предшествующей для освоения следующих дисциплин: «Объ-
емные компрессорные и расширительные машины низкотемпературной техники», 
«Холодильная техника в отраслях АПК», «Монтаж холодильной техники», «Регули-
рование и автоматизация низкотемпературных установок», «Приоритетные направ-
ления развития холодильного оборудования», «Расчет и конструирование холо-
дильных машин и агрегатов». 

 
 
4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы. 



Виды учебной работы Всего акаде-
мических ча-

сов, ак. ч 

Распределение  
трудоемкости 
по семестрам, 

ак. ч 
Семестр 5 

Общая трудоемкость дисциплины 108 108 
Контактная работа, в т.ч. аудиторные занятия: 45,85 45,85 
Лекции 15 15 
в том числе в форме практической подготовки 15 15 
Лабораторные работы (ЛБ) 15 15 
в том числе в форме практической подготовки 15 15 
Практические занятия (ПЗ) 15 15 
в том числе в форме практической подготовки 15 15 
Консультации текущие 0,75 0,75 
Вид аттестации (зачет) 0,1 0,1 
Самостоятельная работа: 62,15 62,15 
Проработка материалов по конспекту лекций (собеседование, 
тестирование, решение кейс-заданий) 

7,5 7,5 

Выполнение расчетов для практических работ 10 10 
Оформление отчетов по практическим работам 6 6 
Выполнение расчетов для лабораторных работ 8 8 
Оформление отчетов по лабораторным работам 3,2 3,2 
Подготовка к коллоквиуму (собеседование) 7 7 
Проработка материала по учебнику (собеседование, тестирова-
ние, решение кейс-заданий) 

20,45 20,45 

 
5 Содержание дисциплины, структурированного по разделам с указанием  

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 
 

5.1 Содержание разделов дисциплины  
 

№ 
п/п 

Наименование разде-
ла дисциплины Содержание раздела 

Трудоемкость 
раздела, ча-

сы 

1 

Теоретические осно-
вы холодильного кон-
сервирования пище-

вых продуктов. 
 

Принципы сохранения пищевых продуктов. Влияние низких 
температур на рост и размножение микроорганизмов. Воздей-
ствие низких температур на клетки, ткани и организмы. Вспо-
могательные средства, применяемые при холодильной обра-
ботке и хранении. Особенности составления описания выпол-
ненных расчетно-экспериментальных работ и разработки про-
ектов, выполнения обработки и анализа полученных резуль-
татов, подготовки данных для составления отчетов и презен-
таций, написания докладов, статей и другой научно-
технической документации 

4,2 

2 
Виды холодильной 
обработки пищевых 

продуктов 
Охлаждение. Замораживание. Подмораживание. 4,2 

3 Теплофизические 
параметры пищевых 
продуктов и их изме-
нения при холодиль-

ной обработке 

Теплофизические параметры пищевых продуктов. Изменение 
теплофизических параметров пищевых продуктов и темпера-
турные графики. 

19,4 

4 
Тепло- и массообмен-
ные процессы в холо-
дильной технологии 

Тепловой расчет процесса охлаждения. Тепловой расчет про-
цесса замораживания. Тепло- и массообмен при холодильном 
хранении. Тепло- и массообмен при размораживании. 

19,4 



5 
Основные изменения, 
происходящие в про-
дуктах питания при 

охлаждении 

Охлаждение продуктов растительного происхождения. Охла-
ждение продуктов животного происхождения. Промышленные 
способы охлаждения продуктов животного происхождения. 

6,4 

6 Основные изменения, 
происходящие в про-
дуктах питания при 

низкотемпературной 
обработке 

Замораживание продуктов растительного происхождения. 
Замораживание продуктов животного происхождения. Быст-
розамороженные продукты. Сублимационная сушка продук-
тов. 

9 

7 

Холодильное хране-
ние продуктов пита-

ния 

Характеристика холодильного хранения. Условия хранения 
скоропортящихся продуктов. Общие изменения продуктов в 
процессе хранения. Изменение состава и свойств плодов и 
овощей. Условия хранения продуктов животного происхожде-
ния. Изменение продуктов животного происхождения при хо-
лодильном хранении. Холодильное хранение пищевых про-
дуктов у потребителя. 

15,8 

8 

Отепление и размо-
раживание 

Технология отепления и размораживания. Классификация и 
анализ способов размораживания пищевых продуктов. 
Устройства для размораживания сырья и продуктов питания. 
Изменения, происходящие в продуктах питания в процессе 
размораживания. Методы расчета параметров процесса раз-
мораживания отдельных видов продуктов 

20,4 

9 

Транспортирование 
охлажденных и замо-
роженных пищевых 

продуктов 

Классификация и краткая характеристика холодильного 
транспорта. Контейнерные перевозки. Условия, сроки и осо-
бенности перевозки различных пищевых продуктов. Правила 
приемки транспортируемых продуктов. Особенности участия в 
работах по поиску оптимальных решений при создании от-
дельных видов продукции с учетом требований эффективной 
работы, долговечности, автоматизации, безопасности жизне-
деятельности, качества, стоимости, сроков исполнения и кон-
курентоспособности 

4,1 

10 
Методы интенсифи-
кации холодильных 
процессов 

Особенности участия в работах по поиску оптимальных 
решений при создании отдельных видов продукции с уче-
том требований эффективной работы, долговечности, ав-
томатизации, безопасности жизнедеятельности, качества, 
стоимости, сроков исполнения и конкурентоспособности 

6,25 

 Консультации текущие 0,75 
 Зачет 0,1 

 
5.2 Разделы дисциплины и виды занятий 

№ 
п/п Наименование раздела дисциплины Лекции, 

ак. ч ЛБ, ак.ч. ПЗ, ак. ч 
СРО,  
ак. ч 

1 Теоретические основы холодильного консервирования пищевых про-
дуктов 1 - – 3,2 

2 Виды холодильной обработки пищевых продуктов 1 - – 3,2 
3 Теплофизические параметры пищевых продуктов и их изменения при 

холодильной обработке 2 4 4 9,4 

4 Тепло- и массообменные процессы в холодильной технологии 2 4 4 9,4 
5 Основные изменения, происходящие в продуктах питания при охла-

ждении 2 – – 4,4 

6 Основные изменения, происходящие в продуктах питания при низко-
температурной обработке 1 4 – 4 

7 Холодильное хранение продуктов питания 2 – 3 10,8 
8 Отепление и размораживание 2 3 4 9,4 
9 Транспортирование охлажденных и замороженных пищевых продук-

тов 1 – – 3,1 

10 Методы интенсификации холодильных процессов 1 – – 5,25 

 
 
 



5.3.1 Лекции 
№ 
п/п 

Наименование раздела  
дисциплины 

Тематика лекционных  
занятий 

Трудоемкость, 
ак. ч 

1 

Теоретические ос-
новы холодильного 
консервирования 

пищевых продуктов 

Принципы сохранения пищевых продуктов. Влияние 
низких температур на рост и размножение микроорга-

низмов. Воздействие низких температур на клетки, 
ткани и организмы. Вспомогательные средства, при-
меняемые при холодильной обработке и хранении. 
Особенности составления описания выполненных 
расчетно-экспериментальных работ и разработки 

проектов, выполнения обработки и анализа получен-
ных результатов, подготовки данных для составления 
отчетов и презентаций, написания докладов, статей и 

другой научно-технической документации 

1 

2 Виды холодильной 
обработки пищевых 

продуктов 
Охлаждение. Замораживание. Подмораживание. 1 

3 Теплофизические 
параметры пищевых 

продуктов и их из-
менения при холо-
дильной обработке 

Теплофизические параметры пищевых продуктов. 
Изменение теплофизических параметров пищевых 

продуктов и температурные графики. 
2 

4 Тепло- и массооб-
менные процессы в 
холодильной техно-

логии 

Тепловой расчет процесса охлаждения. Тепловой 
расчет процесса замораживания. Тепло- и массооб-

мен при холодильном хранении. Тепло- и массообмен 
при размораживании. 

2 

5 Основные измене-
ния, происходящие 
в продуктах питания 

при охлаждении 

Охлаждение продуктов растительного происхожде-
ния. Охлаждение продуктов животного происхожде-
ния. Промышленные способы охлаждения продуктов 

животного происхождения. 

2 

6 Основные измене-
ния, происходящие 
в продуктах питания 
при низкотемпера-
турной обработке 

Замораживание продуктов растительного происхож-
дения. Замораживание продуктов животного проис-

хождения. Быстрозамороженные продукты. Сублима-
ционная сушка продуктов. 

1 

7 

Холодильное хра-
нение продуктов пи-

тания 

Характеристика холодильного хранения. Условия 
хранения скоропортящихся продуктов. Общие изме-
нения продуктов в процессе хранения. Изменение 

состава и свойств плодов и овощей. Условия хране-
ния продуктов животного происхождения. Изменение 
продуктов животного происхождения при холодиль-
ном хранении. Холодильное хранение пищевых про-

дуктов у потребителя. 

2 

8 

Отепление и размо-
раживание 

Технология отепления и размораживания. Классифи-
кация и анализ способов размораживания пищевых 
продуктов. Устройства для размораживания сырья и 
продуктов питания. Изменения, происходящие в про-
дуктах питания в процессе размораживания. Методы 
расчета параметров процесса размораживания от-

дельных видов продуктов 

2 

9 Транспортирование 
охлажденных и за-
мороженных пище-

вых продуктов 

Классификация и краткая характеристика холодиль-
ного транспорта. Контейнерные перевозки. Условия, 
сроки и особенности перевозки различных пищевых 
продуктов. Правила приемки транспортируемых про-

дуктов. 

1 

10 
Методы интенсифи-
кации холодильных 

процессов 

Особенности участия в работах по поиску оптималь-
ных решений при создании отдельных видов продук-
ции с учетом требований эффективной работы, дол-
говечности, автоматизации, безопасности жизнедея-
тельности, качества, стоимости, сроков исполнения и 

конкурентоспособности 

1 

 



5.3.2 Лабораторный практикум 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
 дисциплины Тематика лабораторных работ Трудоемкость, 

ак. ч 
1 Теоретические основы холодильно-

го консервирования пищевых про-
дуктов 

  

2 Виды холодильной обработки пи-
щевых продуктов   

3 Теплофизические параметры пи-
щевых продуктов и их изменения 

при холодильной обработке 
Определение длительности охлаждения пи-

щевых продуктов 4 

4 Тепло- и массообменные процессы 
в холодильной технологии 

Определение длительности замораживания 
пищевых продуктов 4 

5 Основные изменения, происходя-
щие в продуктах питания при охла-

ждении 
  

6 Основные изменения, происходя-
щие в продуктах питания при низко-

температурной обработке 
Исследование процесса замораживания пи-

щевых продуктов 4 

7 Холодильное хранение продуктов 
питания   

8 Отепление и размораживание Исследование процессов отепления и размо-
раживания пищевых продуктов 3 

9 Транспортирование охлажденных и 
замороженных пищевых продуктов   

10 Методы интенсификации холодиль-
ных процессов   

 
5.3.3 Практические занятия 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
 дисциплины Тематика практических занятий Трудоемкость, 

ак. ч 
1 Теоретические основы холодильного 

консервирования пищевых продуктов   

2 Виды холодильной обработки пище-
вых продуктов   

3 Теплофизические параметры пище-
вых продуктов и их изменения при 

холодильной обработке 
Изменение теплофизических параметров 
пищевых продуктов 4 

4 Тепло- и массообменные процессы в 
холодильной технологии 

Расчет продолжительности охлаждения и 
расхода холода 4 

5 Основные изменения, происходящие 
в продуктах питания при охлаждении   

6 Основные изменения, происходящие 
в продуктах питания при низкотемпе-

ратурной обработке 
  

7 
Холодильное хранение продуктов 

питания 

Определение продолжительности холо-
дильного хранения пищевых продуктов 
Определение усушки при холодильном хра-
нении пищевых продуктов 

3 

8 Отепление и размораживание Расчета параметров процесса разморажи-
вания отдельных видов продуктов  4 

9 Транспортирование охлажденных и 
замороженных пищевых продуктов   

10 Методы интенсификации холодиль-
ных процессов   



 
5.2.4 Самостоятельная работа 

№ 
п/п 

Наименование раздела дисци-
плины Вид СР  Трудоемкость, 

ак. ч 
1 Теоретические основы холодиль-

ного консервирования пищевых 
продуктов 

Проработка материалов по конспекту лекций, 
проработка материала по учебнику  

2 Виды холодильной обработки 
пищевых продуктов 

Проработка материалов по конспекту лекций, 
проработка материала по учебнику  

3 
Теплофизические параметры пи-
щевых продуктов и их изменения 

при холодильной обработке 

Проработка материалов по конспекту лекций, 
проработка материала по учебнику, выполне-
ние расчетов для практических работ, оформ-
ление отчетов по практическим работам; вы-
полнение расчетов для лабораторных работ, 
оформление отчетов по лабораторным работам 

 

4 

Тепло- и массообменные процес-
сы в холодильной технологии 

Проработка материалов по конспекту лекций, 
проработка материала по учебнику, выполне-
ние расчетов для практических работ, оформ-
ление отчетов по практическим работам; вы-
полнение расчетов для лабораторных работ, 
оформление отчетов по лабораторным работам 

 

5 Основные изменения, происхо-
дящие в продуктах питания при 

охлаждении 
Проработка материалов по конспекту лекций, 
проработка материала по учебнику  

6 Основные изменения, происхо-
дящие в продуктах питания при 
низкотемпературной обработке 

Проработка материалов по конспекту лекций, 
проработка материала по учебнику, выполне-
ние расчетов для лабораторных работ, оформ-
ление отчетов по лабораторным работам 

 

7 
Холодильное хранение продуктов 

питания 

Проработка материалов по конспекту лекций, 
проработка материала по учебнику, выполне-
ние расчетов для практических работ, оформ-
ление отчетов по практическим работам 

 

8 

Отепление и размораживание 

Проработка материалов по конспекту лекций, 
проработка материала по учебнику, выполне-
ние расчетов для практических работ, оформ-
ление отчетов по практическим работам; вы-
полнение расчетов для лабораторных работ, 
оформление отчетов по лабораторным работам 

 

9 Транспортирование охлажденных 
и замороженных пищевых про-

дуктов 
Проработка материалов по конспекту лекций, 
проработка материала по учебнику  

10 Методы интенсификации холо-
дильных процессов 

Проработка материалов по конспекту лекций, 
проработка материала по учебнику  

 
6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 
Для освоения дисциплины обучающийся может использовать: 

 
6.1. Основная литература 
1. Семикопенко И. А. Холодильная техника [Электронный ресурс]: учебное по-

собие/ Семикопенко И. А., Карпачев Д. В.— Электрон. текстовые данные.— Белго-
род: Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, 
ЭБС АСВ, 2014.— 269 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28417.— ЭБС 
«IPRbooks». 

2. Фирсова, Ю. А. Проектирование и эксплуатация холодильных установок 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / Ю. А. Фирсова, А. Г. Сайфетдинов. – Элек-
трон. дан. – Казань : КНИТУ, 2016. – 128 с. – Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/101889. – Загл. с экрана. 

https://e.lanbook.com/book/101889


3. Трухачев, В. И. Эксплуатация и обслуживание холодильного оборудования 
на предприятиях АПК [Электронный ресурс] : учебное пособие / В. И. Трухачев, И. В. 
Атанов, И. В. Капустин, Д. И. Грицай. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург : Лань, 2018. 
– 192 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/103079. – Загл. с экрана. 

4. Бабакин, Б. С. Теплонасосные установки в отраслях агропромышленного 
комплекса [Электронный ресурс] : учебник / Б. С. Бабакин, А. Э. Суслов, Ю. А. Фаты-
хов, В. Н. Эрлихман. – Санкт-Петербург : Лань, 2014. – 336 с. – Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/book/39144. – Загл. с экрана. 

1. 5. Фирсова, Ю. А. Проектирование и эксплуатация холодильных установок [Элек-
тронный ресурс] : учебное пособие / Ю. А. Фирсова, А. Г. Сайфетдинов. – Электрон. 
дан. – Казань : КНИТУ, 2016. – 128 с. – Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/101889. – Загл. с экрана. 

 
6.2 Дополнительная литература 

1. Воробьева Н.Н. Холодильная техника и технология. Часть 1 [Электронный ресурс]: 
учебное пособие/ Воробьева Н.Н. – Электрон. текстовые данные. – Кемерово: Кеме-
ровский технологический институт пищевой промышленности, 2006. – 164 c. – URL: 
http://www.iprbookshop.ru/14399. 
2. Воробьева Н.Н. Холодильная техника и технология. Часть 2 [Электронный ресурс]: 
учебное пособие/ Воробьева Н.Н. – Электрон. текстовые данные. – Кемерово: Кеме-
ровский технологический институт пищевой промышленности, 2006. – 104 c. – URL: 
http://www.iprbookshop.ru/14400.— ЭБС «IPRbooks» 
3. Расщепкин А.Н. Теплообменные аппараты низкотемпературной техники [Элек-
тронный ресурс]: учебное пособие/ Расщепкин А.Н., Ермолаев В.А. – Электрон. Тек-
стовые данные. – Кемерово: Кемеровский технологический институт пищевой про-
мыш-ленности, 2012. – 169 c. – URL: http://www.iprbookshop.ru/14393.— ЭБС 
«IPRbooks». 
4. Буянов О.Н. Холодильное технологическое оборудование [Электронный ресурс]: 
учебное пособие/ Буянов О.Н., Воробьёва Н.Н., Усов А.В. – Электрон. текстовые 
данные. – Кемерово: Кемеровский технологический институт пищевой промышлен-
ности, 2009. – 200 c. – URL: http://www.iprbookshop.ru/14401.— ЭБС «IPRbooks» 
5. Комарова Н.А. Холодильные установки. Основы проектирования [Электронный 
ресурс]: учебное пособие/ Комарова Н.А. – Электрон. текстовые данные. – Кемеро-
во: Кемеровский технологический институт пищевой промышленности, 2012. – 368 c. 
– URL:  http://www.iprbookshop.ru/14402.— ЭБС «IPRbooks» 
 
6.3 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся 

1. Данылив, М. М. Методические указания для обучающихся по освоению дис-
циплин (модулей) в ФГБОУ ВО ВГУИТ [Электронный ресурс]:  методиче-
ские указания для обучающихся на всех уровнях высшего образования / М. М. Да-
нылив, Р. Н. Плотникова; ВГУИТ, Учебно-методическое управление. - Воронеж: 
ВГУИТ, 2016. – 32 с. Режим доступа в электронной сре-
де: http://biblos.vsuet.ru/MegaPro/Web/SearchResult/MarcFormat/100813.  

 
6.4 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной  

сети «Интернет», необходимой для освоения дисциплины (модуля) 
Наименование ресурса сети «Интернет» Электронный адрес ресурса 

«Российское образование» - федеральный портал http://www.edu.ru/index.php 
Научная электронная библиотека http://www.elibrary.ru/defaulttx.asp? 
Федеральная университетская компьютерная сеть 
России 

http://www.runnet.ru/ 

Информационная система «Единое окно доступа к 
образовательным ресурсам» 

http://www.window.edu.ru/ 

Электронная библиотека ВГУИТ http://biblos.vsuet.ru/megapro/web 

 

https://e.lanbook.com/book/103079
http://e.lanbook.com/book/39144
https://e.lanbook.com/book/101889
http://www.iprbookshop.ru/14399
http://biblos.vsuet.ru/MegaPro/Web/SearchResult/MarcFormat/100813


 
6.5 Перечень информационных технологий, используемых при осу-

ществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем 

 
 Для оформления практических работ и кейс-задания по дисциплине исполь-

зуется программное обеспечение Microsoft Windows 7; Microsoft Windows 2008 R2 
Server;Microsoft Office 2007 Professional 07. 

 
7. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 
Учебные аудитории ВГУИТ. 
1. Ауд. 53 для проведения лекционных занятий, оснащенная мультимедийной техни-
кой. 
2. Аудио-визуальная система лекционных аудиторий (мультимедийный проектор Ep-
son EB-X18, настенный экран ScreenMedia). 
 
Учебные аудитории кафедры МАПП 
1.Ауд. 102 «Технологических машин» для проведения лабораторных работ и 
практических занятий, оснащенная мультимедийной техникой. 
2. Доска интерактивная Screenmedia IP Board с проектором Acer S 5201. 
3. Комплект мебели для учебного процесса. 
4. Оборудование: Молотковая дробилка А2-ШИМ; Фасовочно- упаковочный автомат 
А5-АРВ; Дозировочная станция ВНИИХП-06; Вибропитатель; Мельница роторная 
РМ- 120. 
5. Ауд. 103 «Технологических аппаратов» для проведения лабораторных работ и 
практических занятий, оснащенная мультимедийной техникой. 
6. Доска интерактивная SCRENMEDIA MR7986 с проектором Acer S1283e DLP, 
EMEA. 
7. Комплект мебели для учебного процесса. 
8. Оборудование: Экспериментальная вымораживающая установка; Машина для 
резки монолита масла Е4-5А Ф5035; Универсальный привод П-11;  
9. Ауд. 17 «Учебная лаборатория холодильных машин пищевых производств» для 
проведения лабораторных работ и практических занятий. 
10. Комплект мебели для учебного процесса. 
11. Оборудование: Холодильная камера, Охлаждаемый стол с каскадной холодильной 
машиной, Экспериментальная холодильная установка, Сокоохладитель, Автомат для 
приготовления льда «Блексматик», Вакуум-сублимационная сушильная установка, 
Экспериментальная установка кристаллизатор,  Кондиционер, Центрифуга; Холо-
дильник бытовой-2 шт. 
 

8. Оценочные материалы для промежуточной аттестации обучающихся 
по дисциплине 
 

Оценочные материалы (ОМ) для дисциплины включают в себя: 
- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы; 
- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания; 
-типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оцен-

ки знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы форми-
рования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

-методические материалы, определяющий процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 



компетенций. 
ОМ представляются отдельным компонентом и входят в состав рабочей 

программы дисциплины. 
Оценочные материалы формируются в соответствии с П ВГУИТ «Положение 

об оценочных средствах». 
 

Документ составлен в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направле-
нию подготовки бакалавров 16.03.03 Холодильная, криогенная техника и системы 
жизнеобеспечения 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к рабочей программе  

 
1. Организационно-методические данные дисциплины для заочной фор-

мы обучения 
  
1.1 Объемы различных форм учебной работы и виды контроля в соот-

ветствии с учебным планом 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы 

 

Виды учебной работы 
Всего ча-

сов 
Семестр 

7 
акад. акад. 

Общая трудоемкость дисциплины  108 108 
Контактная работа в т.ч. аудиторные занятия: 19,8 19,8 
Лекции 6 6 
в том числе в форме практической подготовки 6 6 
Лабораторные работы (ЛБ) 6 6 
в том числе в форме практической подготовки 6 6 
Практические занятия (ПЗ) 6 6 
в том числе в форме практической подготовки 6 6 
Консультации текущие 0,9 0,9 
Рецензирование контрольной работы 0,8 0,8 
Виды аттестации (зачет) 0,1 0,1 
Самостоятельная работа: 84,3 84,3 
Изучение материалов по учебникам (собеседование, те-
стирование, решение кейс-заданий) 62,5 62,5 

Выполнение контрольной 9,2 9,2 
Изучение материалов, изложенных в лекциях (собеседо-
вание, тестирование, решение кейс-заданий) 3 3 

Выполнение расчетов по практическим работам 2,4 2,4 
Оформление отчетов по практическим работам 2,4 2,4 
Выполнение расчетов по лабораторным 2,4 2,4 
Оформление отчетов по лабораторным работам 2,4 2,4 

Подготовка к зачету (контроль) 3,9 
(Зачет) 

3,9 
(Зачет) 
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